
 

 

Музыкальный зал 
 В детском саду светлый музыкальный зал, 
оборудованный всем необходимым для педагогического 
процесса: детские музыкальные инструменты, музыкальный 
центр, проектор, экран, синтезатор, стульчики, ковер. 
 Здесь проходит организация непрерывно 
образовательной деятельности, досуговых мероприятий, 
праздников, театрализованных представлений, родительских 
собраний и прочих мероприятия для детей и родителей. 
 
Развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает: 

 Реализацию различных образовательных 
программ; 

 Учет национально-культурных, климатических
 условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

 Учет возрастных особенностей детей 
Развивающая среда музыкального зала 
содержательно насыщенна, трансформируема, 
полифункциональна,  вариативна, доступна и  безопасна. 
 
Насыщенность. 

Технические и электронные средства пианино, музыкальный центр, синтезатор, 
мультимедийное оборудование и  экран. 

Слушание  
Портреты музыкантов, подборка иллюстраций по 
произведениям для слушания, куклы и игрушки для 
младшего дошкольного возраста, музыкально- 
дидактические игры на определения темпа, ритма, 
настроения, регистра, динамки, частей музыкального 
произведения. 
Иллюстрации, подборка СД дисков с произведениями по 
слушанию, подборка презентаций по слушанию музыки. 
 Для пения и песенного творчества: 2 микрофона, 
пианино, музыкальный центр, мультимедийное 
оборудование с подборкой презентаций по обучения 
детей пению и по песенному творчеству, синтезатор, 

иллюстрации к песенному материалу, сборники песен, СД диски с 
записями песен, музыкальные инструменты для воспроизведения 
ритмического рисунка или направления мелодии, музыкально- 
дидактические игры на развитие звуковысотности, чистоты 
интонирования, работы над дикцией, дыханием, звукопроизношением.



Маски и костюмы, платочки, цветы, для инсценировки песен и песенного 
творчества, ленточки, клубочки для работы над дыханием. Театральные 
куклы бибабо, перчаточные куклы, куклы на петельках, пальчиковые куклы, 
плоскостные куклы для песенного творчества и инсценировки песен, 
элементы костюмов для инсценировок песен и хороводных игр. 

 

Полифункциональность 
Все вышеперечисленные элементы развивающей среды используются в 
разных видах деятельности (слушание и восприятие музыки, пение, 
песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевальное 
творчество, игра на детских музыкальных инструментах, досуги) 

 
 
Вариативность 
Объекты среды меняются в соответствии с сезонностью, оформление 
заменятся исходя из  сезонности и тематики занятий и досугов. Пособия и 
атрибуты также меняются в соответствии с сезонностью и содержанием 
образовательной программы и тематическим планированием (Зима: зимние 
иллюстрации, снежинки, зимнее ветки, мишура серебряная и белая. 
Элементы зимних костюмов игрушек и персонажей). 
 

Доступность 
Все пособия, дидактические материалы, атрибуты для танцев, детские музыкальные инструменты, 
расположены таким образом, чтобы к ним был свободный доступ детей. 

 
Безопасность 
Вся мебель закреплена устойчиво. Пианино, мультимедийное оборудование , стульчики в зале, 
стеллажи и шкафы установлены таким образом, что исключает возможность небезопасного их 
использования. Пособия, демонстрационный и дидактический материал соответствуют требованиям 

безопасности их использования. Все оборудование имеет сертификаты качества. 
 
































